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Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением Снежинского городского округа
«Детский сад компенсирующего вида №29»
и воспитанниками и (или) родителями
(законными представителями) воспитанников

1.

Общие положения

1.1. Настоящий порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и
прекращения отношений между муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего вида № 29»
(далее - МАДОУ) и родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся (воспитанников) (далее - образовательные отношения).
1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с:
- Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 года
№293 «Об утверждении и порядке приёма на обучение по образовательным программам
дошкольного образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015г. №
1527 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в другие осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности»,
- приказом муниципального казенного учреждения «Управление образования
администрации города Снежинска» от 23.01.2017 № 27 «О порядке комплектования
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Снежинска»,
- Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего вида №29».
1.3. Отношения между МАДОУ и родителями (законными представителями)
воспитанников регулируются договором об образовании.
1.4.Договор об образовании заключается в соответствии со ст. 54 Федерального закона
Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и определяет взаимные права и обязанности по обеспечению реализации
несовершеннолетним прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования.
1.5.На основании заключенного договора об образовании и заявления родителя (законного
представителя)
издается распорядительный акт (далее - приказ) о зачислении
воспитанника в МАДОУ.
1.6.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) по их
письменному заявлению, так и по инициативе МАДОУ.
1.7.Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные
законодательством об образовании и договором между МАДОУ и родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника)
изменяются с даты издания распорядительного акта.
1.8.Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия
нового.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношении является приказ о приеме на
обучение (о зачислении) в МАДОУ (ч.1 ст 53 ФЗ от 29.12.2012г. №273-Ф3).
2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом ребенка в МАДОУ на
обучение по образовательной программе дошкольного образования оформляется в
соответствии с Правилами приема на обучение по образовательной программе дошкольного
образования в МАДОУ, утвержденных приказом от 30.12.2017 №228 (далее – Правила).
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2.3.
Права и обязанности несовершеннолетнего обучающегося (воспитанниках
предусмотренные законодательством об образования и локальными нормативными актами
МАДОУ, возникают с даты, указанной в приказе о приеме на обучение воспитанника в
МАДОУ (ч.4 ст53 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ).
3. Приостановление образовательных отношении
3.1.
Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
(воспитанника) имеют право приостановить образовательные отношения, сохранив в
МАДОУ место за воспитанником.
3.2. За воспитанником МАДОУ сохраняется место:
 в случае болезни;
 карантина;
 ремонта в МАДОУ;
 по заявлению родителей (законных представителей) на время прохождения
санаторно-курортного лечения;
 очередного отпуска родителей (законных представителей).
3.3.
Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
(воспитанника), для сохранения места должны в обязательном порядке предоставить
документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным причинам.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
несовершеннолетнего обучающегося из МАДОУ:
•
в связи с получением образования (завершением обучения) (ст.61 п.1 п.п.1 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 - ФЗ) или достижения им
восьмилетнего возраста;
• досрочно по следующим основаниям:
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе, в случае
перевода ребенка для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность при обязательном
предоставлении личного письменного заявления родителей (законных представителей);
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителен)
несовершеннолетнего обучающегося и МАДОУ, в том числе в случае ликвидация
Учреждения.
4.2.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
несовершеннолетнего обучающегося с обучения по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам, осуществляемым за счет средств физических и (или)
юридических лиц (с платных образовательных услуг):
•
в связи с получением образования (завершением обучения) (ст. 61 п.1 п.п.1 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12,2012г. №273 - ФЗ);
• досрочно по следующим основаниям:
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника;
- по инициативе МАДОУ, в случае расторжения в одностороннем порядке договора «Об
оказании платных образовательных услуг» (ч.7 ст.54 Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации») по
следующим основаниям:
- невозможность надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и МАДОУ, в том числе в случае ликвидации
Учреждения.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за
собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед МАДОУ. Если с обучающимся или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании
платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений
такой договор расторгается на основании распорядительного акта организации,
осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой
организации.
4.4.
Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МАДОУ осуществляется в
следующих случаях
- в случае прекращения деятельности МАДОУ,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее лицензия);
- в случае приостановления действия лицензии.
4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный
акт МАДОУ об отчислении обучающегося с соответствующей отметкой в журнале
регистрации и соглашение о расторжении договора.
4.6. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами МАДОУ
прекращаются с даты, указанной в приказе об отчислении воспитанника.
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